РЕГЛАМЕНТ
Командные соревнования по жонглированию
«Великолепная семерка 2.0»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организаторами соревнования является Государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
города Москвы «Московский центр «Патриот. Спорт» (далее – ГБОУ ДПО МЦПС)
1.2. Структура проведения Соревнований.
Соревнование проводится в двух категориях: 9 классы, 8 классы.
Соревнования состоит из двух этапов:
- отборочный
- финальный
II. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Сроки проведения:
- отборочный этап- 01-21 марта 2021 года
- финальный этап- 23-31 марта 2021 года
2.2. Соревнования проводятся на территории общеобразовательной организации (в
спортивном зале или на футбольном поле).
III. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Соревнования проводятся среди смешанных команд юношей и девушек в двух
категориях:
- 9 класс;
- 8 класс.
К соревнованиям допускаются: команды юношей, команды девушек, смешанные
команды юношей и девушек (в любом процентном соотношении).
Команды должны быть сформированы из обучающихся одной общеобразовательной
организации.
От каждой общеобразовательной организации в соревнованиях может принять
участие неограниченное количество команд.
Каждый обучающийся может принять участие в соревнованиях в составе только
одной команды.
В состав команды входит 7 человек.
Регистрация на соревнования будет осуществляться через информационный сервис
на сайте https://patriotsport.moscow/
3.2. Отборочный этап.
На предварительном этапе команда из семи человек должна одновременно
нажонглировать максимальное количество раз за одну минуту.

Жонглирование производится одной или двумя ногами (только стопой). Разрешается
подрабатывать мяч и другими частями тела (кроме рук), но эти удары не будут
засчитаны.
Жонглирование производится футбольным мячом (размер 5)
Считается общее количество повторений.
Жонглирование производится в квадрате 7 на 7 метров. Квадрат обозначается
фишками или конусами.
При падении мяча на пол, счет у данного обучающегося прекращается, и он выходит
из квадрата. Повторно запрещается брать мяч и продолжать жонглирование.
Жонглирование записывается на видео (Раздел: «Требования к записи видео»)
В случае равенства количества повторений у двух и более команд победителем
становится команда, в составе которой участник начеканил максимальное количество
раз, если и в этом случае у двух или более команд равенство, то победителем
становится команда, у которой 2 участника начеканили в сумме большое количество
раз (и так далее).
Победитель в каждом МРСД выходит в финальный этап.
Представители команд регистрируют участников через информационный сервис по
ссылке: https://admin.patriot-sport.ru/admin/ не позднее 21 марта 2020 года.
Ссылка на видео размещается в разделе “Комментарий”. Ссылка на видео
размещается одновременно при регистрации команды. Количество ссылок должно
соответствовать количеству зарегистрированных команд в каждой категории.
3.3. Финальный этап.
На финальном этапе команда из семи человек должна одновременно нажонглировать
максимальное количество раз за одну минуту.
Жонглирование производится одной ногой (только стопой), подрабатывать мяч
другими частями тела не разрешается. Жонглировать нужно на весу. При этом
разрешается опускать ногу на пол.
Состав участников команды на финальном этапе остается, как и на отборочном этапе.
Жонглирование производится футбольным мячом (размер 5).
Считается общее количество повторений.
Жонглирование производится в квадрате 7 на 7 метров. Квадрат обозначается
фишками или конусами.
При падении мяча на пол, счет у данного обучающегося прекращается, и он выходит
из квадрата. Повторно запрещается брать мяч и продолжать жонглирование.
Жонглирование записывается на видео (Раздел: «Требования к записи видео»)
В случае равенства количества повторений у двух и более команд победителем
становится команда, в составе которой участник начеканил максимальное количество
раз, если и в этом случае у двух или более команд равенство, то победителем
становится команда, у которой 2 участника начеканили в сумме большое количество
раз (и так далее).

На финальном этапе представители команд не позднее 31 марта присылают видео на
электронную почту ZyablovAV@edu.mos.ru
3.4. Требования к записи видео
На любом из этапов выполнение жонглирования записывается на видео.
Принимаются видео в форматах AVI, MOV, MPEG, МP4 с соблюдением следующих
требований:
– ориентация – горизонтальная.
На видео должны быть видны все семь обучающихся, участвующих в соревнованиях.
Начало и конец выполнения жонглирования выполнятся по свистку.
На видео должна быть наложена графика с фиксацией времени или на видео должно
быть четко видно время (секундомер, часы, телефон).

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
4.1. На отборочном этапе педагоги-организаторы каждого МРСД подводят итоги
и определяют победителя.
4.2. На финальном этапе ответственный сотрудник МЦПС Зяблов А.В. подводит
итоги и определяет победителей и призеров.
V. НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Отборочный этап
Победитель предварительного этапа в каждом МРСД награждается дипломами и
памятными подарками от МЦПС.
5.2 Финальный этап
Победители и призеры награждаются кубками, медалями и памятными подарками
от МЦПС.

